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ОСОБЕННАЯ 
ДАТА

В календаре 365 дней и у каж-
дого человека есть свой осо-
бенно важный день. Для ко-

го-то это Новый Год, для кого-то 
День Рождения, для кого-то день 
выхода на работу из отпуска. А у 
нас это 1 октября – Международ-
ный день музыки.

Это день, когда по всей стра-
не звучит академическая класси-
ческая музыка, а в Белгородской 
государственной филармонии 
это всегда открытие нового кон-
цертного сезона.

Я поздравляю всех с этим 
праздником и хочу пожелать 
каждому нашему слушателю му-
зыку в душе. А каждому нашему 
музыканту – воплощение его 
творческих идей, аншлагов и 
аплодисментов!

В этом году 1 октября для нас 
— вдвойне праздничная дата! 
Симфонический оркестр Белго-
родской филармонии празднует 
своё 25-летие. Четверть века – 
это веха, достойная уважения и 
анализа. Это время, когда можно 
подводить первые итоги дости-
жений. Сейчас наш симфониче-
ский оркестр – настоящий бренд 
в области искусства. Он известен 
далеко за пределами нашего ре-
гиона как мощный, думающий 
и высокопрофессиональный 
коллектив. 

Успехи оркестра не случайны. 
Награды приходят именно тог-
да, когда человек или коллектив 
достигают высочайшего уровня 
мастерства. Я поздравляю наших 
дирижёров: Рашита Нигаматул-
лина с присвоением звания «За-
служенный деятель искусств Рос-
сийской Федерации» и Дмитрия 
Филатова с победой на Между-
народном конкурсе дирижёров 
им. Е. Светланова. И, конечно, с 
огромным удовольствием по-
здравляю с юбилеем весь кол-
лектив симфонического оркестра 
– музыкантов, библиотекарей и 
всех, кто помогает создавать эту 
симфоническую сказку! 

Желаю новых проектов, но-
вых произведений в репертуаре, 
новых слушателей. Желаю но-
вых гастролей, новых городов и 
новых залов. Я хочу, чтобы ваши 
мечты сбывались!

3 августа оркестр русских народ-
ных инструментов под управлением 
заслуженного работника культуры 
РФ Евгения Алешникова и извест-
ный исполнитель Иван Алексеев 
(Noize MC) выступили на легендар-
ном фестивале «Нашествие» в Твер-
ской области. 

Идея концерта зародилась 
в 2017 году: на молодёжном 

фестивале искусств «Этажи» музы-
канты исполнили четыре компози-
ции из репертуара Noize MC в ори-
гинальной оркестровой обработке. 
История воссоединения ученика и 
учителя (дирижёр оркестра Евгений 
Алешников - в прошлом преподава-
тель игры на гитаре Ивана Алексее-
ва) стала отправной точкой в созда-
нии нового музыкального проекта. 

С 12 по 14 июля в Белгородской 
области состоялся Парад духовых 
оркестров России «Первый салют 
Победы», посвящённый 75-летию 
Курской битвы и Прохоровского 
танкового сражения. В музыкальном 
событии, поражающем своими мас-
штабами, приняли участие лучшие 
духовые оркестры страны: более 
800 музыкантов из 29 коллективов 
продемонстрировали своё мастер-
ство. В программе мероприятий 
стоит особо отметить выступления 

Центрального военного оркестра 
Министерства обороны РФ и духо-
вого оркестра Правительства Респу-
блики Тыва – единственного в Рос-
сии конного духового коллектива. 

Мероприятия Парада духовых 
оркестров состоялись в Прохоровке 
Старом Осколе и Белгороде. Кроме 
того, коллективы – участники фести-
валя выступили с концертными про-
граммами в районах Белгородской 
области и детских оздоровительных 
лагерях.

Торжественная церемония на-
граждения состоялась в Малом зале 
филармонии в День Молодёжи России 
— 27 июня. Главный балетмейстер, 

солист и руководитель Ансамбля тан-
ца Белгородской государственной 
филармонии стал лучшим в номина-
ции «Хореографическое искусство». 

8 сентября в Париже подведе-
ны итоги IV Международного кон-
курса дирижёров имени Евгения 
Светланова. Первая премия не была 
присуждена никому. Вторую пре-
мию разделили дирижёр симфо-
нического оркестра Белгородской 
государственной филармонии Дми-
трий Филатов и Фуад Ибрагимов 
(Азербайджан).

Конкурс организован совмест-
но Ассоциацией «Международный 
конкурс дирижеров имени Евгения 
Светланова» и Радио Франс. На рас-
смотрение жюри было прислано 
более 350 заявок из 57 стран мира. 
Филармонический оркестр Радио 
Франции пригласит одного или не-
скольких лауреатов продирижиро-
вать в концертном сезоне 2020-2021.

Директор Белгородской государственной 
филармонии Светлана Боруха

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫТИЕ 

20 сентября открылся новый органный сезон Белгородской государственной 
филармонии! Первый концерт настроил на серьёзный лад — музыканты, 
уже традиционно для открытия, исполнили строгую академическую 
программу, тем не менее, живую и интересную. Вместе с Тимуром 
Халиуллиным выступили камерный оркестр Mezzo Music под управлением 
Натальи Боровик, Людмила Петрова (фортепиано), Оксана Никитина (меццо-
сопрано), Вячеслав Змеу (Флейта Пана, Москва).

Помимо классических шедев-
ров — сочинений Баха, Рахма-
нинова, Грига, гости услышали 

авторскую композицию Тимура Ха-
лиуллина «Вариации на татарскую на-
родную мелодию ''Эпипа''». Именно 
эта композиция принесла музыканту 
звание лауреата и специальный приз 
«За оригинальное воплощение фоль-
клора» на Первом Всероссийском 
открытом конкурсе органных компо-
зиций «VOX ORGANI», итоги которого 
были подведены в Казани 12 сентя-
бря. В ближайшем будущем органные 
«Вариации» Т. Халиуллина будут изда-
ны в Казанском издательстве.

Приятным сюрпризом для слуша-
телей стало выступление Вячеслава 
Змеу — панфлейтиста из Москвы. В 
мае этого года на гала-концерте «Па-
рад дирижёров» белгородцы уже 
слышали игру музыканта с оркестром 
русских народных инструментов под 
управлением Евгения Алешникова, а 
сентябрьский музыкальный вечер дал 
возможность насладиться прекрас-
ным сочетанием флейты Пана и органа. 

Ставший уже традиционным ан-
самбль фортепиано и органа в этом 
году был представлен пьесой Д. Мийо 
«Скарамуш».  Две части этого сочине-
ния исполнили Тимур Халиуллин и 
Людмила Петрова. В оригинальной 
версии, это произведение написано 
для двух фортепиано, но музыканты 
представили его в необычном пере-
ложении, которое позволило создать 
эффект звучания рояля с симфониче-
ским оркестром.

Это только начало яркого сезона! 
Уже 5 октября белгородский орга-
нист представит программу для тех, 
кто только начинает знакомиться с 
органной музыкой. В неё войдут са-
мые известные органные сочинения 
Баха, Альбинони, Бёльмана… 17 ок-
тября ждём с концертом органиста 
из Калининграда Мансура Юсупова. 
Он представит музыку И.С. Баха, Ре-
гера, Вагнера, Вьерна. 31 октября го-
сти филармонии услышат программу 
«Мистерия органа и виолончели» в 
исполнении Тимура Халиуллина и Бо-
рислава Струлёва. 

Открылся нОвый Органный сезОн

ПАрАД ДухОвых ОркЕСТрОв рОССии «ПЕрвый САлюТ ПОБЕДы» 
ПрОшЕСТвОвАл ПО БЕлгОрОДСкОй ОБлАСТи 

АлЕкСАНДр МАНжОлА СТАл лАурЕАТОМ ПрЕМии 
«МОлОДОСТь БЕлгОрОДчиНы»

ДМиТрий ФилАТОв СТАл лАурЕАТОМ МЕжДуНАрОДНОгО 
кОНкурСА ДирижёрОв иМЕНи Е. СвЕТлАНОвА

ОркЕСТр руССких НАрОДНых иНСТруМЕНТОв 
выСТуПил НА рОк-ФЕСТивАлЕ «НАшЕСТвиЕ»
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музыканты нового поколения блистали на 
вечерах классической музыки, которые со-
стоялись в рамках проекта Министерства 
культуры РФ «Звёзды ХХI века». На этих 
концертах слушатели могли насладиться 
выступлениями коллектива с пианистом 
Ф. Копачевским, скрипачами Н. Борисо-
глебским, А. Притчиным, И. Почекиным и 
М. Почекиным, Г. Казазяном, виолончели-
стом А. Раммом.

Оркестр часто сотрудничает с академи-
ческим хором филармонии. Благодаря это-
му творческому тандему, коллективы могут 
исполнить величайшие образцы мировой 
музыки. Например, реквиемы Д. Верди и 
А. Караманова, кантаты Stabat mater Д. Рос-
сини и А. Дворжака, Девятая симфония 
Л. Бетховена, Вторая и Третья симфонии 
Г. Малера, опера «Иоланта» и кантаты «Мо-
сква» П. Чайковского, «Александр Невский» 
С. Прокофьева и «Весна» С. Рахманинова, 
поэмы «Колокола» С. Рахманинова и «Памя-
ти Сергея Есенина» Г. Свиридова. 

Кроме традиционных концертов, симфо-
нический оркестр участвует во множестве 
фестивалей. Они, без сомнения, вдыхают 
новую жизненную силу в коллектив и дают 
свежие идеи для развития. Международный 
музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 
«Борислав Струлёв и друзья» позволил 
оркестру поработать с такими видными 
музыкантами, как В. Третьяков, И. Абдраза-
ков, А. Аглатова, В. Магомадов, О. Петрова, 
И. Монаширов, А. Гайнуллин, В. Маторин. 

Симфонический оркестр начал свою 
историю в 1993 году. Идея его созда-
ния принадлежит директору и худо-

жественному руководителю филармонии 
Ивану Трунову. Профессиональный сим-
фонический коллектив был сформирован 
на основе камерного оркестра, которым 
руководил Лев Арштейн.  Подбор артистов 
для коллектива был поручен главному ди-
рижёру камерного оркестра Александру 
Сурженко.  Затем, с 1994 года, оркестр воз-
главлял Александр Шадрин. С 2006 года и 
по сей день главным дирижером является 
Рашит Нигаматуллин.

Сейчас симфонический оркестр 
Белгородской государствен-
ной филармонии известен и при-
знан по всей стране, он являет-
ся олицетворением классической 
музыки в Белгородской области.

В течении четверти века он не просто 
профессионально исполнял музыку, но и 
создавал новые культурные традиции в на-
шем регионе. Осваивая мировой симфони-
ческий репертуар, оркестр выработал осо-
бенную репертуарную политику. Сегодня 
вы можете услышать концерт, наполненный 
строгой академической музыкой, а завтра 
—экспериментальную программу, сочета-
ющую разные жанры. Такая широта музы-
кального диапазона возможна благодаря 
филигранной работе дирижёров — Рашита 
Нигаматуллина и Дмитрия Филатова. 

Симфонический оркестр исполняет ше-
девры мировой музыки и делает это мастер-
ски. В Большом зале филармонии можно ус-
лышать произведения, ставшие вершинами 
русской и зарубежной музыкальной класси-
ки. Здесь звучит музыка самых разных эпох и 
стилей — от И.С. Баха и А. Вивальди до А. Ко-
пленда и К. Нильсена, от М. Глинки и А. Шнит-
ке до С. Слонимского и  С. Губайдулиной. 
Творческий арсенал оркестра очень богат: 
в его «кладовых» найдутся лучшие образцы 
отечественного и зарубежного симфонизма, 
а также оперы, музыка из балетов. Помимо 
классики в исполнении оркестра звучит и 
современная музыка, представляются мно-
гочисленные просветительские, детские и 
молодёжные программы. 

Отличительной чертой Белгородского 
симфонического оркестра всегда была рабо-
та с выдающимися отечественными испол-
нителями и композиторами: Н. Петровым, 
И. Архиповой, В. Пьявко, В. Горностаевой, 
Д. Хренниковым, С. Слонимским, В. Казени-
ным, А. Эшпаем, К. Хачатуряном. Эта тради-
ция продолжается и сейчас: симфонический 
оркестр сотрудничает с А. Батуриным, А. Рыб-
никовым, Э. Артемьевым, Р. Калимуллиным. 

С симфоническим оркестром высту-
пают талантливые молодые исполнители, 
которых можно назвать гордостью совре-
менной России. Особенно ярко известные 

Закончится эпоха бессмысленно-
го бега... Когда-то... Лента новостей 
устанет пестреть красивыми умными 
фразами... Однажды... Весь мир засты-
нет стоп-кадром, и наконец-то душа 
почувствует её - Гармонию! Станет всё 
просто и понятно. Мысли словно очи-
стятся от шелухи жизни, чтобы расста-
вить правильные акценты. И тогда на-
ступит счастье!

ЮБИЛЕЙ 

СИМФОНИЯ УСПЕХА
В этом сезоне симфоническому оркестру Белгородской филармонии 
исполняется 25 лет. Несмотря на то, что коллектив ещё достаточно 
молод, он уже стал одним из самых лучших в России. Как коллектив 
добился таких высот? Чтобы это понять, давайте поближе 
познакомимся с самым крупным во всех смыслах оркестром 
Белгородской филармонии.

Калужская филармония

Вы спросите: «Почему же в мире так мно-
го грусти? Почему не все счастливы, если 
это так просто?». А дело в том, что нужно 

стараться! При словосочетании «классическая 
музыка» у многих хмурятся брови или мор-
щится носик. Но, попав однажды на концерт, 
— пусть случайно или просто за компанию — 
каждый для себя откроет целый мир. Это мир 
совершенной музыки! Она прошла испытания 
временем, пожалуй, самым строгим судьей. 
Подумать только: величественные полонезы 
польского композитора Фридерика Шопена 
звучали еще в XIX веке, но не потеряли свое-
го очаровательного романтического облика и 
сейчас. А искрящаяся молодость произведе-
ний ХVIII века австрийца-вундеркинда Вольф-
ганга Амадея Моцарта по-прежнему наполня-
ет сердце счастьем.

Кстати, это научно доказано. Под воздей-
ствием музыки в теле человека количественно 
увеличивается гормон радости — эндорфин, 
отчего появляется ощущение приподнятости 
духа, прилив сил и энергии. Да что там —  му-
зыка влияет на всё живое без исключения. 

Задаётесь вопросом, с чего начать? Пред-
лагаю изучить афишу филармонии. Уже 2 
ноября в Большом зале состоится концерт 
абонемента №1 «Классика и романтизм», где 
в первом отделении прозвучит искрометная 
симфония № 41 «Юпитер» великого Моцарта, 
а дополнит программу во втором отделении 
Концерт для фортепиано с оркестром №1 Ио-
ганнеса Брамса в исполнении юбиляра это-
го года симфонического оркестра (дирижер 
Дмитрий Филатов). Солировать будет лауреат 
международных конкурсов, замечательный 
пианист из Москвы Андрей Гугнин. 

Собственно говоря, лирическая програм-
ма Шопена также прозвучит совсем скоро. 13 
ноября в Органном зале в рамках абонемента 
№ 20 «Роман с роялем» вы услышите мазурки, 
ноктюрны, вальсы, полонезы. В рамках автор-
ского цикла «Мой Шопен» заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ирина Соколова, а также 
камерный оркестр Mezzo Music под управле-
нием Натальи Боровик покажут разного Шо-
пена - мечтательного, решительного, тоскую-
щего, но неизменно душевного.

На протяжении творческого сезона в фи-
лармонии пройдут фестивали, праздники, 
концерты, детские программы и много других 
интересных событий. Это место, где можно 
стать счастливым, конечно, если постараться. 
Ну, а химия сделает свое дело!

КОЛОНКА МУЗЫКОВЕДА

чТО ТАкОЕ СчАСТьЕ?
или При чЕМ ТуТ хиМиЯ?

«Шереметевские музыкальные ассам-
блеи» подарили оркестру возможность 
познакомиться с новыми классическими 
сочинениями и посотрудничать с такими 
звёздами, как А. Романовский и В. Бенел-
ли-Мозелл (Италия), Н. Луганский, В. Целе-
бровский, В. Ладюк, В. Джиоева, Н. Борисо-
глебский, Б. Андрианов, Государственная 
академическая симфоническая капелла 
России им. А.А. Юрлова и Государственная 
академическая хоровая капелла России под 
управлением В. Полянского.

В этом году симфонический оркестр 
принял участие во Всероссийском фести-
вале Союза композиторов России, который 
проводился под эгидой Министерства куль-
туры РФ и Российского музыкального Сою-
за. На концерте «Композиторы России — XXI 
век» коллектив исполнил три премьеры 
– «Северный сфинкс» Алексея Рыбникова, 
Концерт для тенор-саксофона с оркестром 
Р. Калимуллина и сюиту из музыки Эдуарда 
Артемьева к спектаклю «Кабала святош» по 
пьесе М. Булгакова. 

В завершении 51-го концертного сезо-
на, симфонический оркестр присоединил-
ся к программе Министерства культуры РФ 
«Всероссийские филармонические сезоны»: 
коллектив отправился на гастроли по цен-
тральной России. Музыку А. Хачатуряна и 
С. Прокофьева в исполнении белгородского 
оркестра под управлением Рашита Нига-
матуллина и московского скрипача Степа-
на Старикова услышали в Калуге, Брянске, 
Туле, Липецке, Курске. Концерты прошли с 
большим успехом, получили тёплый отклик 
у публики и множество публикаций в СМИ. 

Симфонический оркестр пробует новые 
форматы, принимает участие в креативных 
проектах Белгородской государственной 
филармонии. Под управлением Дмитрия 
Филатова коллектив выступал на open-air 
SOVA в замке UTARK и на фестивале искусств 
«Этажи». 

Симфоническая музыка в ис-
полнении белгородского орке-
стра свежа, актуальна и при-
влекательна для молодёжи. 

Чем ещё удивит Белгородский симфони-
ческий оркестр? Впереди множество сюр-
призов и открытий. Пожелаем музыкантам 
успехов и ещё раз поздравим со знамена-
тельной датой! 

лектор-музыковед Любовь Безрукова
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С 21 по 23 сентября в Белгородской 
государственной филармонии в третий раз 

прошёл молодежный фестиваль искусств 
«Этажи». В течение трёх дней, с утра до 

позднего вечера молодые представители 
современного искусства на всех пяти этажах 

давали концерты, проводили лекции и 
творческие встречи и мастер-классы, читали 
стихи, ставили спектакли и показывали кино. 
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2003 год. Симфонический оркестр в Овальном зале дома Правительства Белгородской области

2012 год. Гастроли симфонического оркестра в Екатеринбурге. Фото из личного архива Рузанны Габрелян. 

Лариса Столетова  
Как музыка изменила меня 

Я росла на Савино — самый неблагопо-
лучный район Белгорода в 90-е. Кто-то 

из моих друзей пил, кто-то умер молодым 
от наркотиков, кого-то посадили — из тех, 
кто был постарше. Я носила цепи, слушала 
металл, втайне от всех ездила учиться тан-
цевать хип-хоп (на моем районе это было 
не круто), каталась с мальчиком на байке, 
короче, нормальная савинская девочка, 
родители которой пропадали целыми дня-
ми на работе. 

Лафа кончилась, когда мама решила, 
что я буду поступать на филфак. Для меня 
это было катастрофой, но надо знать мою 
маму — выбора у меня не осталось. А ка-
тастрофа была в том, что школьную про-
грамму я не читала. Читала то, что было ин-
тересно: всего Конан Дойля, Фейхтвангера 
и т.п., а Толстого и Достоевского — нет. Я 
не знала орфографии. По сочинениям по-
лучала 5/2. Два балла — естественно, за 
ошибки. 

И вот я поступаю на филфак: мама — 
волшебница, соседка — препод, я — по-
допытный кролик. 

Мне пришлось читать так много, как я 
не читала ни до, ни после. Одновременно 
шла русская и зарубежная литература. Плюс 
то латынь, то старославянский, и ещё я по 
доброте душевной поменялась группой с ка-
кой-то девочкой: она ушла учиться с подруж-
кой в третью, а я пришла в первую — с углу-
бленным английским. Короче, это был ад. 

За первые два курса (слава Богу и 
маме) я растеряла всех прежних "друзей" 

и оказалось, что вечер пятницы у меня, 
как правило, свободен. Из объявления у 
ректората узнала, что для студентов на 
абонемент в Филармонию скидки и пошла 
слушать классическую музыку. Одна, пото-
му что все, кому я предложила составить 
мне компанию, отказались. 

Тогда симфонический оркестр играл по 
пятницам в Овальном зале областной ад-
министрации. Сначала я себя заставляла, 
потом появился азарт вперемешку с при-
родным упрямством: раз уж я научилась 
понимать классическую литературу, я смо-
гу понять и музыку. 

Понемногу я стала узнавать концерт-
ных завсегдатаев, с кем-то здороваться. 
Там на одном из концертов я встретила 
преподавательницу, у которой потом писа-
ла курсовую, из которой "вырос" диплом, а 
тему мы выбирали в антракте. 

И вот к пятому курсу музыка изменила 
меня — мой вкус, мое отношение к жизни 
и к людям. Я научилась слушать и слышать, 
что в моей первой после вуза работе (кор-
респондентом) оказалось очень ценным 
качеством. 

Сегодня я по-настоящему люблю клас-
сику, и если мне нужно упереться и сдви-
нуть большой пласт работы, я слушаю 
классическую музыку. 

Я благодарна коллективу Белгородско-
го симфонического оркестра за все момен-
ты истинной радости, которые я получила 
на концертах. Поздравляю с 25-тилетием, 
желаю творческих успехов и преданных 
поклонников! 

Наталья Боровик

Это стихотворение артистка орке-
стра написала в 1998 году, вдохно-

вившись исполнением Симфонии № 5 
Дмитрия Шостаковича.

Дождь. Шостакович. 
Пятая симфония. 
Жизнь чередом своим идёт. 
Сестра играет Моцарта, Бетховена. 
Сосед по клавишам рояля бьет. 
А я сижу… Открыла ноты. 
Смотрю на нотные листы и… 
Не могу поверить всуе — 
Я слышу музыку святую… 
Дождь. Шостакович. 
Пятая симфония. 
Жизнь чередом своим идёт. 
Сестра уже дерзает Метнера рапсодии — 
В консерваторию пойдёт. 
А я играю Шостаковича. 
Его концерт — мою судьбу 
И его пятая симфония 
Проходит через жизнь мою. 
Дождь. Шостакович. Пятая симфония. 

В преддверии 52 концертного сезона, филармония объявила акцию «Симфоническая история». Любой слушатель 
мог поделиться своими личными впечатлениями от прослушивания симфонической музыки в Белгородской 
филармонии, отзывами о концерте симфонического оркестра, памятными фотографиями. Мы с удовольствием 
публикуем ваши отклики и напоминаем, что акция продолжается! Отмечайте публикации в социальных сетях тэгом 
#симфоническаяистория и делитесь с нами своим вдохновением!

Анастасия Петрякова

Промозглый ноябрьский вечер. В 
лютый час пик, неловко шатаясь 

в ползущей маршрутке, поправляю 
платье, подол которого выглядыва-
ет из-под пуховика. Я впервые еду в 
филармонию, а в филармонии нужно 
выглядеть красивой интеллигентной 
дамой. Я волнуюсь. 

На глаза попадается затылок жен-
щины, сидящей впереди. Её причёску 
закрепляет крупная заколка, укра-
шенная переливающимися стразами. 
Эта заколка преследует меня всю до-
рогу — она никак не вяжется с серой 
реальностью вонючей маршрутки и 
склизкого ноября. Женщина с заколкой 
выходит со мной на одной остановке. 

… Большой бордовый концертный 
зал. Я долго разглядываю стены, крес-
ла, собирающуюся публику. Я волну-
юсь. Сестра рядом спокойна — она уже 
была в филармонии, и в Органном зале, 
и в Большом. Я с нетерпением жду «Го-
голь-сюиту», а она, как назло, предпо-
следняя. 

На сцену, под ликующие апло-
дисменты, чинно выходит симфони-
ческий оркестр, серьёзный дирижёр 
гордо приветствует гостей и начинает-
ся музыка. Её теплые потоки, ровные, 
тонкие и прозрачные, как струящийся 
шифон, пеленают меня как младенца. 
Поразительно МОГУТ звучать инстру-
менты, только что лежавшие на сцене 
мёртвыми дровами. Как синхронно 
работают оркестранты и как это раз-
ноголосье сливается в один мощный 
гармоничный голос — голос симфони-
ческой музыки! 

У меня замирает сердце — я вижу 
в числе музыкантов ту самую женщи-
ну в блестящей заколке. Мысль о том, 
что артисты оркестра — обыкновен-
ные люди, которые живут среди нас и 
пользуются общественным транспор-
том, посещает меня не сразу. Как это 
так выходит, что рядовые граждане 
регулярно съезжаются в филармонию, 
собираются на сцене и превращаются в 
единый совершенный организм, выда-
вая ангельские звуки обычными чело-
веческими руками?! 

…После «Гоголь-сюиты» зал взры-
вается овациями, но ещё не знает, что 
им принесёт исполнение «Маленькой 
Данелиады». Я понимаю, что симфони-
ческая музыка — это не пыльные ноты 
лежащие в шкафу, это не тягомотные 
мелодии, нагоняющие сон, а это це-
лый мир, многогранный и живой. И в 
каждом сочинении композитор рисует 
нам разные пейзажи, и каждый дири-
жёр наполняет их своим колоритом, 
и каждый музыкант важен, и каждый 
скрип на своём месте… 

В 2014 году я впервые посетила 
концерт симфонического оркестра 
Белгородской филармонии. Это было 
открытие V фестиваля современной 
музыки, программа «Музыка мысли, 
силы и любви». В грядущем сезоне ор-
кестру исполнится 25, и мне тоже. Мы 
с ним основаны в одном году. Я очень 
благодарна музыкантам коллектива за 
то, что они помогли мне открыть для 
себя ЖИВУЮ во всех смыслах симфони-
ческую музыку, и она продолжает жить 
во мне.

2008 год. Артистки оркестра и Иван Трунов. Фото из Личного архива Натальи Боровик. 


